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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию электронный бюллетень 
LawtrendMonitor # 2 и обращаем особое внимание на следующие 
темы выпуска:  3 февраля заканчивается прием заявок на участие в 
семинаре-консультации по регистрации НКО, до 1 марта 2016 г. 
общественным объединениям, их союзам и фондам необходимо 
представить отчеты в регистрирующий орган, также не позднее 1 
марта 2016 г. необходимо представить налоговые декларации по 
подоходному налогу с физических лиц за 2015 г. некоторым 
категориям граждан.  
Информируем наших читателей,  что на сайте Центра правовой 
трансформации стала доступна электронная версия  “Руководства по 
регистрации и деятельности организаций гражданского общества: 
сравнительно-правовые аспекты”. 

Новости законодательства 

1. С 16 января 2016 г. вступил в силу Указ Президента Республики 
Беларусь № 6 от 13 января 2016 г., которым внесено изменение в 
Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2012 г. № 559 «О 
некоторых вопросах государственной поддержки общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». В 
соответствии с вышеназванным документом продлевается 
финансирование расходов общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» на 2017 г. 

Указ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600006&p1=1 

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 
января 2016 г. № 37 утвержден план мероприятий по правовому 
просвещению граждан на 2016 – 2020 годы. 

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2016 г.  

Доступно на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь - http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600037&p1=1 
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Центр правовой 
трансформации 

некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
правовой культуры, 
организация 
просветительской, 
аналитической и 
исследовательской 
деятельности в области 
права. 

Lawtrend 

группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 
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Сэмінар-кансультацыя па рэгістрацыі некамэрцыйных 
арганізацыяў 

3. Нагадваем, што апошні тэрмін падачы заявак на ўдзел у сэмінары-
кансультацыі “Стварэньне і рэгістрацыя некамэрцыйных 
арганізацыяў“ 3 лютага 2016 г.  

Мерапрыемства адбудзецца ў Менску у суботу 6 лютага 2016 г.  

 Падчас сэмінару будуць разгледжаныя асноўныя арганізацыйна-
прававыя формы некамэрцыйных арганізацыяў ды іх адрозьненьні ў 
прававым статусе і парадку рэгістрацыі згодна з актуальным 
заканадаўствам. Удзельнікам будзе прадстаўленая інфармацыя 
адносна парадку ды практыкі рэгістрацыі грамадзкіх аб’яднаньняў, 
установаў і фондаў, а таксама дадзеныя індывідуальныя кансультацыі 
ды парады па падрыхтоўцы рэгістрацыйных дакумэнтаў. 

Падрабязнасці - http://www.lawtrend.org/?p=8505 

Вниманию НКО – Предоставление ежегодных отчетов в 
регистрирующий орган 

4. Напоминаем общественным объединениям, их союзам и фондам о 
необходимости предоставления отчетов в регистрирующий орган. 
Фондам также до представления отчетов в регистрирующий орган 
необходимо опубликовать отчет об использовании своего имущества. 

Общественные объединения, их союзы  
В соответствии со ст. 24 Закона Республики Беларусь "Об 
общественных объединениях" (с изменениями и дополнениями) 
общественное объединение, союз ежегодно до 1 марта 
представляют в соответствующий регистрирующий орган: 
 
1) информацию о продолжении своей деятельности с указанием 
места нахождения руководящего органа; 
 
2) списки членов выборных органов общественного объединения, 
союза, в которых указаны фамилия, собственное имя, отчество, дата 
рождения, гражданство, место жительства и номер домашнего 
телефона, место работы (учебы) и номер рабочего телефона, 
должность в этих выборных органах; 
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3) информацию о численности общественного объединения, его 
организационных структур, составе союза; 
 
4) сведения о мероприятиях, проведенных в уставных целях 
общественным объединением, союзом за год. 

С примерной формой отчетности для общественных объединений 
можно познакомиться на сайте Министерства юстиции - 
http://minjust.gov.by/ru/registr/ 

Фонды 
Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 
августа 2005 г. № 43 "О порядке опубликования и составе сведений, 
подлежащих отражению в отчете по использованию фондом своего 
имущества" установлено, что фонды обязаны ежегодно не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным, публиковать в республиканских 
печатных средствах массовой информации отчеты об использовании 
своего имущества:  

сведения, включаемые в состав отчета за соответствующий отчетный 
период, должны содержать: 

1. Информацию о количестве учредителей фонда; 
 
2. Информацию о стоимости имущества фонда, в том числе: 

 имуществе, переданном учредителями (учредителем) фонда; 
 поступлениях от проводимых в соответствии с уставом фонда    

мероприятий; 
 доходах, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом 

фонда   предпринимательской деятельности; 
 иных не запрещенных законодательством Республики Беларусь 

поступлениях; 

3. Информацию об общей сумме расходов, понесенных фондом на 
достижение общественно полезных целей, указанных в его уставе; 

4. Информацию о количестве унитарных предприятий, хозяйственных 
обществ, созданных фондом для осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе об участии фонда в 
таких юридических лицах. 

В соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 1 июля 
2005 г. № 302 "О некоторых мерах по упорядочению деятельности 
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фондов" (с изменениями и дополнениями) фонды обязаны ежегодно 
до 1 марта предоставлять в регистрирующий орган: 

1) информацию о продолжении деятельности фонда с указанием 
места нахождения руководящего органа;  

2) сведения о мероприятиях, проведенных фондом в уставных целях 
за год; 

3) ежегодный отчет об использовании своего имущества с указанием 
сведений о его опубликовании в установленном порядке. 

Представление налоговых деклараций за 2015 год 

5. Напоминаем о необходимости представления налоговых 
деклараций по подоходному налогу с физических лиц за 2015 год 
некоторыми категориями граждан не позднее 1 марта 2016 г. 
Декларации обязаны представлять, в частности, физические  лица,  
получившие в 2015 году доходы из-за или за границей, доходы в виде 
дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, в размере, превышающем 43 660 000 
белорусских рублей от всех источников в течение года.  

Комментарии и примеры заполнения налоговой декларации на сайте 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь - 
http://www.nalog.gov.by/ru/declarirovanie_grajdan_ru/view/predstavlen
ie-fizicheskimi-litsami-nalogovoj-deklaratsii-za-2015-god-20762/ 

Руководство по регистрации и деятельности организаций 
гражданского общества: сравнительно-правовые аспекты 

6. На сайте Центра правовой трансформации можно читать и 
скачивать электронную версию “Руководства по регистрации и 
деятельности организаций гражданского общества: сравнительно-
правовые аспекты” на русском и беларусском языках - 
http://www.lawtrend.org/?p=8492 

Напомним, публикация была подготовлена экспертами Европейского 
Центра некоммерческого Права (ECNL) по заказу Центра правовой 
трансформации и Ассамблеи неправительственных демократических 
организаций Беларуси. Основная цель Руководства - 
проинформировать беларусские организации об условиях и 
возможностях, которые дает регистрация за рубежом Беларуси. 
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Согласованная позиция белорусских правозащитников 
относительно приоритетов при определении стратегии 
взаимодействия с Беларусью 

7. Белорусские правозащитные организации 28 января 2016 г. 
опубликовали согласованную позицию, и считают улучшение 
ситуации с правами человека главным приоритетом, как в работе 
белорусских правозащитников, так и для международных партнеров 
при определении стратегии взаимодействия с Беларусью.  

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8509 
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